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Соратнику великого Сталина, 
* славному командарму тяжелой 

Сегодня 50-летний юбилей 
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ъромьшлецтстл^ ПРИВЕТ! 
4 Соратник 
•великого Сталина 

У него богатая/. блестящая 
£ аршш эшгзодами жизнь. И во 

времена революционного 
жевкя, и в дни организации 
светской власти, и в период 
гражданской войны, и в годы 
замечательных строительных 
пятилеток Серго стоит на пе-

г родовых постах командиром, 
J одним из [руководителе! вар-

тии. 
I» 

Как ученик Ленина и бли
жайший соратник великого 
Сталина, Серго активный у част 
ник всей борьбы с врагами 
партии. 

Страна вышла на широкую 
дорогу социализма. Народы 
наши великой родины сегодня 

^^лядываются назад, на слав
ный пройденный путь, они 
всюду видят яркие огни мо
гучей индустрии t крупного 
механизированного сельского 
хозяйства. Этими победами мы 
обязаны великому Сталину и 
его ближайшему соратнику 

%ов. Серго. 

Под его руководством гро
мадный шаг сделала наша ме
таллургия. Задание любимого 
нарша—давать ежесуточно 
стране 60 тысяч тонн стали 
и 45 тысяч тонн проката— 

^очетнейшая задача всех ра
ботников металлургии. Ширит
ся стахановское движение но 
Bceify дину советской земли. 
„Это движение, возглавленное 
товарищем' Сталиным,—говорит 
Серго,—пойдет семимильными 
шагамк -̂вперед!* 

^ Ч е л о в е к с чутким сердцем и 
j высшими большевистскими ка 

чествами, он заботливо воспи
тывает людей, как * садовник 
выращивает облюбованное им 
дерево. В печатаемых сегод
ня письмах т. т. Еоро 

Люв, Огородников, Королев и 
р^казывают, у кого 

надо учиться по-сталински 
работать и руководить. 

Гордимся тобою, твердока
менный большевик, чьи зада

нии для вас являются непре
клонным укааанием советского 
Вгаавительства и вождя наро-
П&в товарища Сталина! 

Рпс. Г . Шабанова. 

Орджоникидзе (Серго) Ниге
рии Константинович родился в 

t1886 году в Западной Грузии 
в селе Гореша, Шарапинского 
уезда. По окончании двухклас
сного училища учился в федьд 
шерсвой школе в Тифлисе.' Со 
школьной скамьи знакомится 
революционной литературой, 
участвует в социал-демократи
ческих кружках и в 1903 го
ду вступает в ряды тифлисской 

[•организации. По окончании 
школы в 1905 году работает 
в Западной Грузии в качестве 
пропагандиста-агитатора боль 
шевистской организации. 

С осени 1905 года в Аб
хазии принимает самое актив
ное участие в революции. Был 
арестован при выгрузке транс* 
порта оружии. Просидел* в су
хумской тюрьме 4 месяца и, 
будучи освобожден до суда под 
залог, скрывается. Вскоре уехал 
в Германию. Вернувшись в Рос
сию в начало 1907 года, вел 
партийную работу в Баку. На 
первомайской демонстрации 
Орджоникидзе был арестован 
под фамилией Кучхишвнли, но 
через 26 дней освобожден. 

В октябре 1907 года вто
рично арестован за принадлеж

ность к РСДРП(б) н осужден! 
к ссылке на подселение, а по) 
делу 1905 г. получил полтора 
года крепости, после чего был 
водворен в Приангарский край 
в дер: Петаскуи. Через 2 ме
сяца бежит в Баку и уезжает 
в Персию, где активно участ
вует в происходившей револю
ции. 

В конце 1910 года Орджо
никидзе едет в Париж и рабо
тает в группе болыневиков-ле-

пщев. Летом 1911 года по 
поручения/Ленина возвращается 
в Россию для работы по под
готовке Пражской конферен
ции, на которой был избран в 
члены ЦК. По возвращении в 
Россию после конференции 
для организации русского 
ЦК, Орджоникидзе в Петербурге 
вскоре был арестован по пас
порту Гусейнова, опознан и пос
ле 6-месячного заключения в 
предварилке приговорен к 3 го
дам каторги, которую отбыл в 
Шлиссельбургской крепости. 

В 1915 г. по окончании 
срока каторги Орджоникидзе 
был сослан в Якутск, где про
должал вести партийную рабо
ту. После Февральской револю
ции он—член якутского испол

кома, D июне ISIY года при
езжает в Петроград, входит в 
члены Петроградского комите
та/После Октябрьской рево
люции был чрезвычайным ко
миссаром Украины, Юга России 
и Сев. Кавказа. Участник граж
данской войны-сперва на Се
верном Кавказе, затем на за
падном и южном фронтах. Пос
ле занятия Харькова Орджони
кидзе—член реввоенсовета кав
казского фронта и председатель 
кавказского ревкома. 1 мая 
1920 г. при участии 'Орджо 
никидзе занят Баку. 1920— 
21 гг. работает по установле 
нию советской власти в Гру 
зии и Армении. 

С X по XIV с'езд партия-
член ЦК ВКЩб). С XV с'езда 
—член ЦКК. После образова
ния ЗСФСР— секретарь Зак-
крайкома до 1926 г. С 1926 г. 
—председатель ЦКК и нарком 
РКИ СССР. Далее занимает 
ряд руководящих и ответствен
ных партийных постов. С1930 г. 
—председатель ВСБХ, а после 
его реорганизации — нарком 
тяжелой промышленности СССР. 

С XVI с'езда—член полит
бюро ЦК ВКП(б). 

Мы обязаны 
Ленину и Сталину 

«Иа рота тов. ОРДЖОНИКИД8Е 
на первом всесоюзном- совещании 
работах я работниц-стахановцев) 

Мы вступили в новую" поло
су развития. j 

Мы победили! 
Кому же мы этими великими 

победами обязаны? 
Этим мы обязаны величай

шему человеку, великому ге
нию—Ленину. (Делегаты 
встают, бурная овация). 

Мы обязаны Левину тем, что 
он организовал партию, вел ее 
от победы в победе, провел че
рез Октябрьские дни, провел 
ее через гражданскую войну, 
защищая советскую власть. Мы 
всем этим обязаны тов. Ленину, 
великому из величайших людей 
всех веков. (Бурная овация). 

Мы обязаны тому* кто. был 
первым помощником Ленина. 
Мы обязаны этим, Сталину! 
(Бурная овация, крики 
«ура>, <Да здравствует 
товарищ С т а л и н Ь ) . 

Когда на. Востоке надо было 
отстоять страну от полчищ 
Колчака, Ленин бросил туда 
своего Сталина, и Колчак, был 
разгромлен! (Бурные апло
дисменты). 

Когда нужно было защищать 
советское государство на Юге 
от Деникина, Ленин бросил 
туда своего Сталина, и Дени
кин был разгромлен! 

Когда нужно было разгро
мить Юденича и отстоять 
Ленинград,—Ленин бросил ту
да своего Сталина, и Юденич 
был разгромлен! (Бурные 
аплодисменты). 

Когда нужно было разгро
мить Врангеля,—Ленин бросил 
туда своего Сталина, и враг 
был разгромлен и опрокинут в 
Черное море благодаря гениаль
ному руководству товарища 
Сталина. (Возгласы<ура>). 

После смерти Ленина, когда 
надо было отстоять ленинизм 
от тр9ЦКИстов? зиновьевцев, 
каменевцев и других оппорту
нистов всех мастей,—во главе 
партии стал Сталин—продол
жатель Ленина, который раз
громил всех врагов ленинизма 
я привел партию и страну к 
величайшим победам. (Бурная 
овация. Возгласы с у р а > ) . 
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